
175

ациях, заставляющих объединять мысль и действие в эффективных стратегиях поведе-
ния. Учитывая современную тенденцию проводить резкое различие между теоретиче-
ской и практической деятельностью, весьма вероятно, что люди так и не получат по-
добного опыта. В результате они не станут развивать эти способности и не будут стре-
миться понять происходящие социально-психологические явления. Поэтому нужно до-
биваться цели, требующей согласованных коллективных усилий, то необходимо, чтобы 
каждый член группы был готов брать на себя этот вид ответственности.

3. Готовность разрешать другим людям принимать самостоятельные решения
Выражение доверия к компетенции других людей. Если человек стремится разви-

вать данный вид компетенции, ему необходимо удостовериться в том, что другие люди 
разделяют его ценности и приоритеты, или по крайней мере он должен быть уверен в 
том, что способен добиться от них этого.

4. Внимание к проблемам, связанным с достижением поставленных целей
Готовность замечать социальные, личностные, физические, организационные, тео-

ретические, технические или коммуникативные проблемы, которые препятствуют про-
движению к цели, и готовность их преодолевать. Необходима также чувствительность 
к мимолетным впечатлениям и способность их использовать.

5. Самостоятельность мышления, оригинальность
Этот вид компетенции включает в себя готовность вынести те негодования, которые 

обрушиваются на любого новатора, даже если тот старается по мере возможности на-
ходиться в русле традиций. Будет ли человек бороться за то, чтобы окружающие при-
няли его идеи? По-видимому, часть людей больше думает о важных для них проблемах, 
чем другие, которые могут не замечать проблем или же не решаются задуматься о них.

6. Самоконтроль
Способность человека удерживаться от первичного побуждения сказать и сделать 

что-либо, а затем заменять импульсивное поведение на более адекватное. Умение избе-
гать чувства гнева или бессилия в случае, если идеи или деятельность человека подвер-
гаются критике или нападкам. Тенденция избегать поспешных решений, основанных 
на неполной информации.

В отличие от отдельного умения или навыка, которые можно тренировать каждое 
само по себе, развитие компетенции требует включения всего комплекса способностей 
и умений сразу. Нельзя обучиться отдельным умениям, получить конкретные навы-
ки, приобрести некоторые знания, потом все сложить и получить компетенцию. Любая 
компетенция приобретается в процессе реализации какой либо осмысленной деятель-
ности, где надо ставить цели и определять результаты, решать проблемы, а не задачи, 
искать способы решения, а не получать их в готовом виде. 

МЕТОДЫ ПОНИМАНИЯ ПРОСЛУШАННОГО 
ПРИ АУДИРОВАНИИ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ

Ермалович И. А., Белорусский государственный университет

1. Процесс понимания прослушанного на иностранном языке. Понимание прослу-
шанного текста не отличается коренным образом от понимания исходного текста, т. е 
процессы взаимодействия между сигналом и приемом информации работают одновре-
менно. Различие лежит в ограниченном знании фонетики, лексики, синтаксиса, струк-
туры языка и конкретного смысла исходного текста.

2. Иногда понимание прослушанного при аудировании является ключевым элемен-
том в овладении иностранным языком, а также в приобретении других языковых навы-
ков. Прослушивание текстов на иностранном языке регулирует поступление информа-
ции, что невозможно без знания языка. При аудировании не уделяется должного внима-
ния грамматико-переводческому методу. Только в коммуникативном обучении исполь-
зуются аутентичные тексты, используемые для понимания главной идеи текста.
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3. Стратегии понимания прослушанного. Использование трех различных стратегий 
понимания прослушанного: самоконтроль (хороший слушатель контролирует свое вни-
мание, не отвлекаясь), логическое следствие (хороший слушатель использует контекст 
для понимания значения важных слов), воспроизведение (хороший слушатель связыва-
ет полученную информацию с предварительными знаниями).

4. Сложности при понимании прослушанных текстов. Содействующая пониманию 
функция визуальных компонентов. Все же, визуальные стимулы могут отвлекать слу-
ховое восприятие слушателя, а также мимика, жесты, язык тела могут усложнить пони-
мание прослушанного текста.

5. Чтобы получить полное представление о структуре понимания прослушанного, 
мы должны сопоставлять тексты различной степени сложности с уровнем подготовки 
слушателей. В этом контексте, должно быть рассмотрено три аспекта: а) знание слуша-
теля прямой и косвенной речи, б) характеристика спонтанной речи, в) визуальная со-
ставляющая.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

Зеленовская А. В., Белорусский государственный университет

Музыка и песни сопровождают людей от самого рождения, без них трудно пред-
ставить себе человеческую жизнь, поэтому совершенно естественно, что музыкальные 
произведения, вызывая у студентов всплеск эмоциональной восприимчивости к изуча-
емому языку, звучат и на занятиях. При этом происходит радостное, лишенное чувства 
страха продвижение вперед в изучении иностранного языка, что в свою очередь спо-
собствует повышению мотивации и формированию культурой и коммуникативной ком-
петентности студентов. 

Характер песенных текстов как аутентичных материалов весьма многообразен. 
Они могут различаться по лингвистической сложности, стилевой и исторической со-
отнесенности. Поэтому в зависимости от уровня владения языком студентами, а так 
же от конкретных промежуточных и конечных целей занятия песни используются по-
разному. Рассмотрим и определим основные цели использования песен на занятиях по 
иностранному языку.

1. Широкое применение песен на занятиях способствует формированию фонетиче-
ских навыков у студентов. Как правило, песню исполняют носители языка, и произно-
шение у них безукоризненное. Уже на самом начальном этапе обучения иностранному 
языку можно использовать небольшие по объему песенки в фонетической зарядке. При 
этом они не только развивают навыки произношения, но и благоприятно сказываются 
на совершенствовании навыков аудирования.

2. Содержание текстов песен способствует расширению лексического запаса у сту-
дентов. 

3. Песни могут использоваться также для отработки грамматических конструкций. 
Синтаксические особенности текста песни, т. е. определенный порядок слов в предло-
жении, управление глаголов, изменение существительных и прилагательных — вместе 
со строчками песни запоминается не механическое формулирование правил, а их на-
глядное применение. 

4. Песни способствуют созданию психологического комфорта на занятии. Они по-
могают снять напряжение, убрать негативные эмоции, создать благоприятную друже-
ственную атмосферу общения в аудитории, которая так необходима и преподавателю и 
студенту.

5. Кроме того, песня помогает студентам приобщиться к иноязычной культуре. Мо-
лодежь в каждой стране имеет свою собственную песенную культуру, в которой отра-
жаются как современное состояние общества, так и ее видение мира, ее ценности на но-




